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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde 34'259'372.45 34'259'372.45 30'148'350 30'148'350 32'348'909.52 32'348'909.52 

0 Allgemeine Verwaltung 2'150'372.71 709'086.85 2'148'700 666'300 2'080'373.48 705'834.95 
1'441'285.86 1'482'400 1'374'538.53 

1 Öffentliche Sicherheit 1'383'856.93 683'829.19 1'395'700 632'500 1'338'506.55 638'295.75 
700'027.74 763'200 700'210.80 

2 Bildung 4'644'734.54 660'064.15 4'619'900 670'200 4'834'425.67 610'854.35 
3'984'670.39 3'949'700 4'223'571.32 

3 Kultur, Freizeit 539'353.55 148'889.05 539'400 148'600 537'819.15 122'991.30 
390'464.50 390'800 414'827.85 

4 Gesundheit 820'590.36 0.00 860'400 0 833'268.80 0.00 
820'590.36 860'400 833'268.80 

5 Soziale Wohlfahrt 3'585'695.25 1'143'374.50 2'954'800 668'700 3'033'215.72 1'489'829.73 
2'442'320.75 2'286'100 1'543'385.99 

6 Verkehr 1'347'299.85 81'780.30 1'401'800 77'100 1'034'586.60 1'545.80 
1'265'519.55 1'324'700 1'033'040.80 

7 Umwelt, Raumordnung 3'282'636.85 2'813'522.90 3'191'600 2'697'300 3'237'135.20 2'757'863.35 
469'113.95 494'300 479'271.85 

8 Volkswirtschaft 9'962'424.49 10'580'897.88 8'288'900 8'724'200 7'992'614.56 8'438'967.71 
618'473.39 435'300 446'353.15 

9 Finanzen, Steuern 6'542'407.92 17'437'927.63 4'747'150 15'863'450 7'426'963.79 17'582'726.58 
10'895'519.71 11'116'300 10'155'762.79 
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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 2'150'372.71 709'086.85 2'148'700 666'300 2'080'373.48 705'834.95 
011 Legislative 84'715.95 5'464.15 87'900 8'000 62'254.75 7'769.20 
012 Gemeinderat 215'781.35 2'380.20 215'000 0 199'952.75 0.00 
020 Gemeindeverwaltung 1'692'865.01 622'273.15 1'702'400 594'400 1'663'543.83 631'100.35 
090 Verwaltungsliegenschaften 157'010.40 78'969.35 143'400 63'900 154'622.15 66'965.40 

1 Öffentliche Sicherheit 1'383'856.93 683'829.19 1'395'700 632'500 1'338'506.55 638'295.75 
100 Rechtswesen 770'295.18 411'980.54 741'200 379'400 703'742.10 380'878.45 
110 Polizei 169'537.35 8'060.10 185'400 10'000 173'137.25 8'920.00 
140 Feuerwehr 292'350.30 171'479.50 296'800 156'000 282'762.05 160'223.25 
150 Militär 7'231.00 0.00 8'500 0 7'231.00 0.00 
160 Zivilschutz 144'443.10 92'309.05 163'800 87'100 171'634.15 88'274.05 

2 Bildung 4'644'734.54 660'064.15 4'619'900 670'200 4'834'425.67 610'854.35 
200 Kindergärten 162'057.60 6'375.00 155'900 6'700 144'506.45 7'291.25 
210 Volksschule allgemein 559'370.39 11'148.80 531'500 11'300 481'730.88 10'933.20 
211 Handarbeit und Hauswirtschaft 80'595.16 0.00 82'800 0 87'297.90 0.00 
212 Musikschule 358'789.00 231'990.05 375'700 239'100 338'059.55 238'044.80 
213 Schulanlagen 684'425.39 38'495.30 698'000 42'900 605'126.06 41'470.00 
218 Schulgelder, Besoldungsanteile 2'083'113.00 372'055.00 2'164'300 370'000 2'141'410.00 311'711.00 
219 Volksschule übriges 148'261.35 0.00 140'200 200 140'793.73 1'404.10 
220 Sonderschulung 975.00 0.00 5'000 0 10'934.30 0.00 
230 Berufsbildung 567'147.65 0.00 466'500 0 884'566.80 0.00 

3 Kultur, Freizeit 539'353.55 148'889.05 539'400 148'600 537'819.15 122'991.30 
300 Kulturförderung 39'931.70 330.00 41'000 300 39'630.60 360.00 
304 Dorfbibliothek 81'314.40 42'950.60 82'200 43'300 78'686.30 41'659.10 
330 Öffentliche Anlagen,Wanderwege 51'732.30 882.00 34'100 0 26'028.10 0.00 
340 Sport 53'163.35 0.00 53'000 0 54'019.55 2'187.20 
341 Schwimmbad 265'954.20 77'213.45 272'200 71'500 291'033.00 53'727.85 
350 Übrige Freizeitgestaltung 7'897.25 550.00 10'900 500 15'370.35 3'640.15 
351 Skilager 39'360.35 26'963.00 46'000 33'000 33'051.25 21'417.00 
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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 Gesundheit 820'590.36 860'400 833'268.80 
400 Spitäler 704'175.81 0.00 741'100 0 740'363.00 0.00 
440 Krankenpflege 83'355.00 0.00 83'200 0 65'348.70 0.00 
450 Krankheitsbekämpfung 2'059.00 0.00 2'600 0 25.00 0.00 
460 Schulgesundheitsdienst 29'226.55 0.00 31'500 0 25'832.10 0.00 
470 Lebensmittelkontrolle 1'374.00 0.00 1'600 0 1'300.00 0.00 
490 Übriges Gesundheitswesen 400.00 0.00 400 0 400.00 0.00 

5 Soziale Wohlfahrt 3'585'695.25 1'143'374.50 2'954'800 668'700 3'033'215.72 1'489'829.73 
500 Sozialversicherungen 43'923.25 8'262.00 43'200 8'200 41'705.70 8'010.00 
540 Jugend 337'441.90 48'642.00 284'500 39'500 313'506.80 40'870.75 
550 Invalidität 970.00 0.00 1'000 0 8'470.00 0.00 
560 Sozialer Wohnungsbau 0.00 4'303.00 0 0 0.00 3'200.00 
570 Altersheime 18'027.00 0.00 0 0 0.00 0.00 
580 Allgemeine Fürsorge 1'190'358.90 1'563.90 1'254'400 0 638'477.50 0.00 
581 Sozialhilfe 1'677'588.60 1'064'683.60 1'065'000 594'000 1'714'733.82 1'378'699.98 
582 Sozialdienst 317'385.60 15'920.00 306'700 27'000 316'321.90 59'049.00 

6 Verkehr 1'347'299.85 81'780.30 1'401'800 77'100 1'034'586.60 1'545.80 
610 Kantonsstrassen 87'054.10 0.00 105'000 0 97'918.85 0.00 
620 Gemeindestrassen 768'438.45 5'608.65 706'100 2'100 668'874.75 1'545.80 
650 Regionalverkehr 491'807.30 76'171.65 590'700 75'000 267'793.00 0.00 

7 Umwelt, Raumordnung 3'282'636.85 2'813'522.90 3'191'600 2'697'300 3'237'135.20 2'757'863.35 
700 Wasser 35'208.40 0.00 29'900 0 36'334.55 0.00 
701 Wasserversorgung 1'406'786.50 1'406'786.50 1'317'700 1'317'700 1'363'661.70 1'363'661.70 
711 Abwasserbeseitigung 593'336.35 593'336.35 559'200 559'200 567'828.05 567'828.05 
720 Abfall 171'897.00 0.00 170'500 0 165'117.70 0.00 
721 Abfallbewirtschaftung 742'719.20 742'719.20 752'900 752'900 753'466.30 753'466.30 
740 Friedhof, Bestattung 112'500.15 20'180.95 188'500 32'500 130'437.15 25'828.30 
750 Gewässerverbauungen 87'500.80 20'093.90 74'700 20'000 97'464.25 25'102.90 
770 Naturschutz 44'412.35 11'268.80 6'000 0 12'603.70 0.00 
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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

780 Übriger Umweltschutz 50'980.30 9'572.95 47'600 12'000 67'298.00 19'611.60 
790 Raumordnung 37'295.80 9'564.25 44'600 3'000 42'923.80 2'364.50 

8 Volkswirtschaft 9'962'424.49 10'580'897.88 8'288'900 8'724'200 7'992'614.56 8'438'967.71 
800 Landwirtschaft 12'109.35 200.00 11'400 200 12'035.25 200.00 
810 Wald 9'120.00 29'810.00 9'100 0 26'520.00 1'559.05 
820 Jagd, Fischerei 1'461.05 6'764.00 1'500 6'800 1'581.55 6'764.00 
830 Kommunale Werbung 14'885.75 12'729.00 57'700 12'000 16'509.85 12'346.00 
860 Energie 0.00 606'546.54 0 496'000 0.00 482'130.75 
861 Elektrizitätsversorgung 4'639'916.25 4'639'916.25 4'046'500 4'046'500 6'365'059.31 6'365'059.31 

Verteilung
865 Elektrizitätsversorgung 3'661'280.69 3'661'280.69 2'725'700 2'725'700 0.00 0.00 

Stromverkauf, Übriges
870 Installationsgeschäft 1'623'651.40 1'623'651.40 1'437'000 1'437'000 1'570'908.60 1'570'908.60 

9 Finanzen, Steuern 6'542'407.92 17'437'927.63 4'747'150 15'863'450 7'426'963.79 17'582'726.58 
900 Gemeindesteuern 83'992.65 11'300'738.05 100'000 11'695'000 105'702.10 12'901'652.90 
905 Andere Steuern 0.00 227'808.70 0 205'000 0.00 194'337.60 
940 Kapitaldienst 167'235.63 159'726.88 258'600 184'000 242'562.93 219'226.02 
942 Liegenschaften Finanzvermögen 54'883.30 2'158'199.45 61'300 113'500 52'473.85 732'397.35 
950 Schulgelder brutto 184'543.00 451'035.00 180'000 438'000 152'028.00 386'855.00 
990 Abschreibungen 2'911'333.79 0.00 919'300 0 3'725'939.20 0.00 
992 Aufteilbare Kosten Bauamt 793'868.00 793'868.00 810'400 810'400 814'948.05 814'948.05 
994 Allgem. Kosten Gemeindewerke 1'843'969.80 1'843'969.80 1'930'450 1'930'450 1'843'636.60 1'843'636.60 
995 Aufteilbare Kosten Hauswartung 497'496.75 497'496.75 475'000 475'000 478'983.06 478'983.06 
996 Stiftungen 5'085.00 5'085.00 12'100 12'100 10'690.00 10'690.00 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Beanspruchter Kredit
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2008 ab 2010

Einwohnergemeinde 7'777'219.95 7'777'219.95 8'991'960 8'991'960 5'764'571.30 16'162'649.35 

1 Öffentliche Sicherheit 510'000.00 247'960.35 510'000 247'960 0.00 0.00 
262'039.65 262'040 

2 Bildung 0.00 0.00 0 0 130'003.00- 0.00 

3 Kultur, Freizeit 832'544.80 0.00 790'000 0 207'591.05 0.00 
832'544.80 790'000 

5 Soziale Wohlfahrt 2'500'000.00 0.00 2'000'000 0 1'800'000.00 2'585'000.00 
2'500'000.00 2'000'000 

6 Verkehr 895'620.75 0.00 1'523'000 0 36'120.10 2'615'160.00 
895'620.75 1'523'000 

7 Umwelt, Raumordnung 1'206'795.20 1'000'530.20 2'758'000 480'000 3'850'863.15 7'484'848.00 
206'265.00 2'278'000 

8 Volkswirtschaft 1'832'259.20 6'528'729.40 1'410'960 8'264'000 0.00 3'477'641.35 
4'696'470.20 6'853'040 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Beanspruchter Kredit
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2008 ab 2010

1 Öffentliche Sicherheit 510'000.00 247'960.35 510'000 247'960 

140 Feuerwehr 510'000.00 247'960.35 510'000 247'960 
506 Anschaffung Rüstfahrzeug 510'000.00 510'000 0.00 0.00 

GV-Beschluss vom 05.12.2008 Betrag Fr. 510'000.00 

661 Beitrag AGV an Rüstfahrzeug 155'520.35 155'520 0.00 0.00 
GV-Beschluss vom 05.12.2008 Betrag Fr. 155'520.00 

662 Gemeindebeitr. an Rüstfahrzeug 92'440.00 92'440 0.00 0.00 
GV-Beschluss vom 05.12.2008 Betrag Fr. 92'440.00 

2 Bildung 130'003.00-

200 Kindergärten 65'003.00-
661 SB Erw. KiGa Bündten - abger. 0.00 0 65'003.00- 0.00 

213 Schulanlagen 65'000.00-
661 SB Erw. Schulh. Dorf - abger. 0.00 0 65'000.00- 0.00 

3 Kultur, Freizeit 832'544.80 790'000 207'591.05 

330 Grundstücke 215'735.00 50'000 207'591.05 
500 Neugestaltung des Dorfplatzes 215'735.00 50'000 457'591.05 0.00 

GV-Beschluss vom 30.11.2007 Betrag Fr. 350'000.00 

669 Ortsbürger-Stiftung 0.00 0 250'000.00- 0.00 
Investitionsbeitrag Dorfplatz

340 Sport 223'213.70 310'000 
503.01 Erweiterung Sportplatzgebäude 223'213.70 310'000 0.00 0.00 

GV-Beschluss vom 05.10.2008 Betrag Fr. 310'000.00 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Beanspruchter Kredit
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2008 ab 2010

341 Schwimmbad 393'596.10 430'000 
503.01 Sanierung Schwimmbad 240'877.25 280'000 0.00 0.00 

GV-Beschluss vom 05.12.2008 Betrag Fr. 280'000.00 

503.02 Installation Badwasserheizung 152'718.85 150'000 0.00 0.00 
GV-Beschluss vom 05.12.2008 Betrag Fr. 150'000.00 

5 Soziale Wohlfahrt 2'500'000.00 2'000'000 1'800'000.00 2'585'000.00 

570 Altersheime 2'500'000.00 2'000'000 1'800'000.00 2'585'000.00 
565 Investitionsbeitrag an 2'500'000.00 2'000'000 1'800'000.00 2'585'000.00 

Seniorenzentrum "Obere Mühle"
GV-Beschluss vom 30.11.2007 Betrag Fr. 6'885'000.00 

6 Verkehr 895'620.75 1'523'000 36'120.10 2'615'160.00 

610 Kantonsstrassen 418'391.95 1'158'000 11'000.00 2'615'160.00 
501.01 Bahnhofstrasse Ballygebiet 0.00 51'000 0.00 0.00 

Strassenbel. - Budgetkredit
561.01 Belagserneuerung K378/K252 122'391.95 160'000 0.00 0.00 

inkl. Brückensan.-Budgetkredit
561.02 Sanierung Bahnhofstrasse K387 258'000.00 500'000 11'000.00 606'160.00 

Ballygebiet
GV-Beschluss vom 24.11.2006 Betrag Fr. 875'160.00 

561.03 Sanierung Anglikerstrasse K265 38'000.00 447'000 0.00 2'009'000.00 
GV-Beschluss vom 05.12.2008 Betrag Fr. 2'047'000.00 

620 Gemeindestrassen 477'228.80 365'000 25'120.10 
501.01 Strassenbauten 66'769.65 165'000 0.00 0.00 

Rahmenkredit
501.02 Sanierung Schulhausstrasse 210'459.15 200'000 0.00 0.00 

Budgetkredit
561.01 Radw. Villmergen-S'storf-abg. 0.00 0 25'120.10 0.00 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Beanspruchter Kredit
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2008 ab 2010

565 Investitionsbeitrag an 200'000.00 0 0.00 0.00 
Zentrumsprojekt Piazza
GV-Beschluss vom 28.06.2006 Betrag Fr. 500'000.00 

7 Umwelt, Raumordnung 1'206'795.20 1'000'530.20 2'758'000 480'000 3'850'863.15 7'484'848.00 

701 Wasserversorgung 429'417.80 113'160.65 883'000 110'000 233'398.00 783'030.05 
501.01 Bau und Sanierung Leitungsnetz 209'845.85 418'000 0.00 0.00 

inkl. Pumpwerke, Rahmenkredit
501.02 Steuerung Leitwarte 0.00 100'000 0.00 100'000.00 

GV-Beschluss vom 05.12.2008 Betrag Fr. 100'000.00 

501.03 Quellfassungen Grossmoos 0.00 0 42'000.00 7'000.00 
Schutzzonenmassnahmen

501.04 HWL Kreuzester - Unterzelg 138'828.40 215'000 0.00 76'171.60 
GV-Beschluss vom 30.11.2007 Betrag Fr. 140'000.00 
GV-Beschluss vom 05.12.2008 Betrag Fr. 75'000.00 

501.05 Teilersatz Hauptwasserleitung 80'743.55 0 191'398.00 27'858.45 
Mitteldorf- und Wohlerstrasse
GV-Beschluss vom 30.11.2001 Betrag Fr. 300'000.00 

501.06 HWL Hembrunnstrasse 0.00 150'000 0.00 300'000.00 
GV-Beschluss vom 30.11.2007 Betrag Fr. 300'000.00 

501.07 Quellensanierung Grossmoos 0.00 0 0.00 220'000.00 
GV-Beschluss vom 05.06.2009 Betrag Fr. 220'000.00 

501.08 Ers. Brunnstubenltg und San. 0.00 0 0.00 52'000.00 
Zufahrt Brunnstube Buechhau
GV-Beschluss vom 05.06.2009 Betrag Fr. 52'000.00 

611 Anschlussbeiträge 13'800.00 80'000 0.00 0.00 
661.01 Beitrag AGV an Netzerweiterung 99'360.65 30'000 0.00 0.00 

711 Abwasserbeseitigung 495'178.40 887'369.55 1'175'000 370'000 3'512'439.65 3'398'992.45 
501.01 Kanalisationsbauten 9'034.25 165'000 0.00 0.00 

Rahmenkredit
501.03 Erneuerung Kan. Bahnhofstrasse 86'808.30 310'000 212.50 226'979.20 

Ballygebiet
GV-Beschluss vom 24.11.2006 Betrag Fr. 314'000.00 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Beanspruchter Kredit
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2008 ab 2010

501.04 Sanierung von Entwässerungs- 399'335.85 700'000 43'650.90 3'172'013.25 
anlagen 2008-2012 gem. GEP
GV-Beschluss vom 30.11.2007 Betrag Fr. 3'615'000.00 

562.02 Ausbau/San. ARA Blettler 1.Et. 0.00 0 4'175'109.45 0.00 
562.06 Rückzahlungen an Gemeinden 0.00 0 85'476.30 0.00 

ARA Blettler 2. Etappe
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 79'700.00 

562.08 Klärschlammtrocknungsanlage 0.00 0 1'957.20 0.00 
Rückzahlung Gemeindebeiträge

610.01 Erschliessungsbeiträge 162'270.20 20'000 0.00 0.00 
611 Anschlussgebühren 476'364.80 350'000 0.00 0.00 
660.05 BB ARA Blettler 2. Etappe 0.00 0 313'011.65- 0.00 
661.05 SB ARA Blettler 2. Etappe 248'734.55 0 2'580.85- 0.00 
662.01 Gemeindebeiträge an Ausbau und 0.00 0 225'455.90- 0.00 

San. ARA Blettler 1. Etappe
GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 226'000.00 

662.05 Sanierung ARA Blettler 2. Et. 0.00 0 239'856.95- 0.00 
Rückzahlung

662.07 Klärschlammtrocknungsanlage 0.00 0 13'061.35- 0.00 
Rückzahlung

750 Gewässerverbauungen 282'199.00 700'000 105'025.50 3'302'825.50 
501.01 Öffnung, Verlegung und 0.00 200'000 88'976.10 1'240'023.90 

Aufweitung Trybach, 1. Etappe
GV-Beschluss vom 15.06.2007 Betrag Fr. 1'329'000.00 

561.02 Rückhaltebecken Hilfikon 282'199.00 500'000 50'188.50 2'719'662.50 
Nettoanteil Villmergen
GV-Beschluss vom 05.12.2008 Betrag Fr. 3'052'050.00 

660.01 BB an Öffnung Trybach, 1. Et. 0.00 0 0.00 266'000.00-
GV-Beschluss vom 15.06.2007 Betrag Fr. 266'000.00 

661.01 SB an Öffnung Trybach, 1. Et. 0.00 0 34'139.10- 390'860.90-
GV-Beschluss vom 15.06.2007 Betrag Fr. 425'000.00 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Beanspruchter Kredit
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2008 ab 2010

8 Volkswirtschaft 1'832'259.20 6'528'729.40 1'410'960 8'264'000 3'477'641.35 

861 Elektrizitätsversorgung 531'868.65 51'900.00 433'000 250'000 3'477'641.35 
Verteilung

501.01 Erw. Kabelnetz Mittelspannung 0.00 147'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

501.02 Trafostationen 169'552.60 186'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

501.03 Erw. Kabelnetz Niederspannung 354'957.40 100'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

501.05 Kauf Stromnetz Ballygebiet 7'358.65 0 0.00 1'862'641.35 
und Netzauftrennung
GV-Beschluss vom 27.11.2009 Betrag Fr. 1'870'000.00 

501.06 Kauf Stromnetz Hilfikon 0.00 0 0.00 1'615'000.00 
und Netzauftrennung
GV-Beschluss vom 27.11.2009 Betrag Fr. 1'615'000.00 

611 Anschlussbeiträge 51'900.00 250'000 0.00 0.00 

999 Abschluss 1'300'390.55 6'476'829.40 977'960 8'014'000 
590.01 Passivierte Einnahmen 247'960.35 247'960 0.00 0.00 

Einwohnergemeinde
590.02 Passivierte Einnahmen 113'160.65 110'000 0.00 0.00 

Wasserversorgung
590.03 Passivierte Einnahmen 51'900.00 250'000 0.00 0.00 

Elektrizitätsversorgung
590.04 Passivierte Einnahmen 887'369.55 370'000 0.00 0.00 

Abwasserbeseitigung
690.01 Aktivierte Ausgaben 5'020'364.55 5'523'000 0.00 0.00 

Einwohnergemeinde
690.02 Aktivierte Ausgaben 429'417.80 883'000 0.00 0.00 

Wasserversorgung
690.03 Aktivierte Ausgaben 531'868.65 433'000 0.00 0.00 

Elektrizitätsversorgung
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Beanspruchter Kredit
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2008 ab 2010

690.04 Aktivierte Ausgaben 495'178.40 1'175'000 0.00 0.00 
Abwasserbeseitigung
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Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2009 Zuwachs Abgang per 31.12.2009

1 Aktiven 25'377'361.02 147'204'229.13 143'236'994.22 29'344'595.93 

10 Finanzvermögen 21'413'065.21 137'855'468.24 137'299'972.48 21'968'560.97 

100 Flüssige Mittel 5'661'344.50 39'838'755.24 40'165'940.02 5'334'159.72 

1000 Kassa 2'850.10 466'118.50 458'629.15 10'339.45 
1001 Postcheck 5'023'752.41 20'634'669.90 25'032'849.24 625'573.07 
1002 Banken 634'741.99 18'737'966.84 14'674'461.63 4'698'247.20 

101 Guthaben 9'589'379.91 87'760'083.50 91'405'832.21 5'943'631.20 

1010 Lohnkonten 4'265'032.10 4'265'032.10 
1011 Kontokorrente 84'705.20 292'858.80 283'745.20 93'818.80 
1012 Steuerguthaben 4'538'644.30 58'923'354.55 59'756'698.50 3'705'300.35 
1013 Rückerstattungen von 72'975.15 101'010.30 74'132.80 99'852.65 

Gemeinwesen
1015 Andere Debitoren 907'658.11 22'891'730.20 22'424'976.35 1'374'411.96 
1016 Festgelder 2'800'000.00 2'800'000.00 
1018 Verbindungskonten alte/neue 936'679.70 439'642.65 937'623.30 438'699.05 

Rechnung
1019 Übrige 248'717.45 846'454.90 863'623.96 231'548.39 

102 Anlagen 5'986'513.80 9'505'098.90 5'552'373.25 9'939'239.45 

1020 Festverzinsliche Wertpapiere 5'040'104.15 14'038.15 5'026'066.00 
1022 Darlehen 860'853.10 15'646.25 600'000.00 276'499.35 
1023 Liegenschaften 5'107'752.70 4'443'398.40 4'927'033.00 4'624'118.10 
1025 Vorräte 17'908.00 5'950.10 11'302.10 12'556.00 

103 Transitorische Aktiven 175'827.00 751'530.60 175'827.00 751'530.60 

1039 Übrige 175'827.00 751'530.60 175'827.00 751'530.60 
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Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2009 Zuwachs Abgang per 31.12.2009

11 Verwaltungsvermögen 2'411'757.65 6'703'228.14 4'082'620.19 5'032'365.60 

114 Sachgüter 546'567.15 3'625'029.14 4'082'620.19 88'976.10 

1140 Grundstücke 457'591.05 215'735.00 673'326.05 
1141 Tiefbauten 88'976.10 88'976.10 
1149 Abzuschreibendes 3'409'294.14 3'409'294.14 

Verwaltungsvermögen

115 Darlehen und Beteiligungen 4'002.00 4'002.00 

1154 Gemischtwirtschaftliche 2.00 2.00 
Unternehmungen

1155 Private Institutionen 4'000.00 4'000.00 

116 Investitionsbeiträge 1'861'188.50 3'078'199.00 4'939'387.50 

1161 Kanton 61'188.50 578'199.00 639'387.50 
1165 Private Institutionen 1'800'000.00 2'500'000.00 4'300'000.00 

12 Spezialfinanzierungen 1'552'538.16 2'645'532.75 1'854'401.55 2'343'669.36 

128 Vorschüsse für 1'552'538.16 2'645'532.75 1'854'401.55 2'343'669.36 

Eigenwirtschaftsbetriebe

1280 Wasserversorgung 1'330'965.26 702'559.35 869'981.30 1'163'543.31 
1281 Elektrizitätsversorgung 168'000.00 535'598.65 71'629.00 631'969.65 
1284 Abwasserbeseitigung 43'863.40 1'373'513.70 887'369.55 530'007.55 
1285 Abfallbewirtschaftung 9'709.50 33'861.05 25'421.70 18'148.85 
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Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2009 Zuwachs Abgang per 31.12.2009

2 Passiven 25'377'361.02 77'718'719.38 73'751'484.47 29'344'595.93 

20 Fremdkapital 6'106'012.28 71'883'707.69 70'877'586.21 7'112'133.76 

200 Laufende Verpflichtungen 4'672'504.41 70'931'772.18 70'059'611.84 5'544'664.75 

2000 Kreditoren 1'182'595.65 53'218'969.64 51'913'959.19 2'487'606.10 
2001 Depotgelder 11'813.00 2'495.00 50.00 14'258.00 
2004 Eigene Beiträge 180'416.00 210'440.60 180'416.00 210'440.60 
2007 Steuerabrechnungskonten 2'986'926.45 13'249'107.99 13'743'221.70 2'492'812.74 
2008 Verbindungskonten alte/neue 8'667.00 46'591.15 8'667.00 46'591.15 

Rechnung
2009 Übrige 302'086.31 4'204'167.80 4'213'297.95 292'956.16 

203 Verpflichtungen für 878'243.52 771'947.31 262'710.02 1'387'480.81 

Sonderrechnungen

2033 Stiftungen 317'781.00 1'738.00 1'908.00 317'611.00 
2035 Zuwendungen 525'034.35 59'308.70 49'382.95 534'960.10 
2036 Übrige 35'428.17 710'900.61 211'419.07 534'909.71 

204 Rückstellungen 50'000.00 50'000.00 

2040 Laufende Rechnung 50'000.00 50'000.00 

205 Transitorische Passiven 555'264.35 129'988.20 555'264.35 129'988.20 

2059 Übrige 555'264.35 129'988.20 555'264.35 129'988.20 

22 Spezialfinanzierungen 18'110'166.84 5'835'011.69 2'873'898.26 21'071'280.27 

228 Verpflichtungen 18'110'166.84 5'835'011.69 2'873'898.26 21'071'280.27 

2281 Elektrizitätsversorgung 3'698'472.35 1'887'505.64 698'472.35 4'887'505.64 
2284 Abwasserbeseitigung 6'167'567.25 1'043'149.30 7'210'716.55 
2285 Abfallbewirtschaftung 272'125.14 11'748.80 283'873.94 
2288 Spezialfonds 404'279.65 22'000.00 64'355.50 361'924.15 
2289 Passivierte Abschreibungen 7'567'722.45 2'870'607.95 2'111'070.41 8'327'259.99 
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Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2009 Zuwachs Abgang per 31.12.2009

23 Eigenkapital 1'161'181.90 1'161'181.90 

239 Kapital 1'161'181.90 1'161'181.90 

2390 Kapital 1'161'181.90 1'161'181.90 
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Ergebnis Einwohnergemeinde Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 21'591'682.06 21'591'682.06 19'309'350 19'309'350 21'727'985.56 21'727'985.56 

Aufwand 21'591'682.06 19'309'350 21'727'985.56 

Ertrag 21'591'682.06 19'309'350 21'727'985.56 

901 Belastbarkeit 3'133'452.72 3'133'452.72 1'239'200 1'239'200 4'020'975.98 4'020'975.98 

Kapitaldienst 167'235.63 159'726.88 258'600 184'000 242'562.93 219'226.02 

Liegenschaften Finanzvermögen 54'883.30 2'158'199.45 61'300 113'500 52'473.85 732'397.35 

Abschreibungen 2'911'333.79 919'300 3'725'939.20 

Belastbarkeitsquote 815'526.39 941'700 3'069'352.61 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 5'020'364.55 5'020'364.55 5'523'000 5'523'000 2'843'509.10 2'843'509.10 

Investitionsausgaben 5'020'364.55 5'523'000 2'843'509.10 

Investitionseinnahmen 247'960.35 247'960 380'003.00 

Nettoinvestitionszunahme 4'772'404.20 5'275'040 2'463'506.10 

911 Finanzierung 4'772'404.20 4'772'404.20 5'275'040 5'275'040 3'725'939.20 3'725'939.20 

Nettoinvestitionszunahme 4'772'404.20 5'275'040 2'463'506.10 

Abschreibungen 2'911'333.79 919'300 3'725'939.20 

Finanzierungsfehlbetrag 1'861'070.41 4'355'740 

Finanzierungsüberschuss 1'262'433.10 

Seite  101



Ergebnis Wasserversorgung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 1'406'786.50 1'406'786.50 1'317'700 1'317'700 1'363'661.70 1'363'661.70 

Aufwand 1'406'786.50 1'317'700 1'363'661.70 

Ertrag 1'406'786.50 1'317'700 1'363'661.70 

901 Belastbarkeit 497'988.10 497'988.10 360'300 360'300 554'087.85 554'087.85 

Vorschussverzinsung 13'309.00 32'000 30'442.00 

Vorschussabtragung 484'679.10 328'300 523'645.85 

Belastbarkeitsquote 497'988.10 360'300 554'087.85 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 429'417.80 429'417.80 883'000 883'000 440'127.00 440'127.00 

Investitionsausgaben 429'417.80 883'000 440'127.00 

Investionseinnahmen 113'160.65 110'000 97'614.80 

Nettoinvestitionszunahme 316'257.15 773'000 342'512.20 

911 Finanzierung 484'679.10 484'679.10 773'000 773'000 523'645.85 523'645.85 

Nettoinvestitionszunahme 316'257.15 773'000 342'512.20 

Vorschussabtragung 484'679.10 328'300 523'645.85 

Finanzierungsfehlbetrag 444'700 

Finanzierungsüberschuss 168'421.95 181'133.65 
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Ergebnis Abwasserbeseitigung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 593'336.35 593'336.35 559'200 559'200 567'828.05 567'828.05 

Aufwand 428'522.35 430'600 461'017.20 

Ertrag 593'336.35 559'200 567'828.05 

Ertragsüberschuss 164'814.00 128'600 106'810.85 

901 Belastbarkeit 164'814.00 164'814.00 128'600 128'600 106'810.85 106'810.85 

Ertragsüberschuss 164'814.00 128'600 106'810.85 

Verpflichtungsverzinsung 61'237.00 110'000 101'710.00 

Belastbarkeitsquote 103'577.00 18'600 5'100.85 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 887'369.55 887'369.55 1'175'000 1'175'000 1'317'563.75 1'317'563.75 

Investitionsausgaben 495'178.40 1'175'000 386'191.50 

Investitionseinnahmen 887'369.55 370'000 1'317'563.75 

Nettoinvestitionszunahme 805'000 

Nettoinvestitionsabnahme 392'191.15 931'372.25 

911 Finanzierung 557'005.15 557'005.15 805'000 805'000 1'038'183.10 1'038'183.10 

Nettoinvestitionszunahme 805'000 

Nettoinvestitionsabnahme 392'191.15 931'372.25 

Ertragsüberschuss 164'814.00 128'600 106'810.85 

Finanzierungsfehlbetrag 676'400 

Finanzierungsüberschuss 557'005.15 1'038'183.10 

Seite  103



Ergebnis Abfallbewirtschaftung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 742'719.20 742'719.20 752'900 752'900 753'466.30 753'466.30 

Aufwand 730'970.40 744'500 724'628.05 

Ertrag 742'719.20 752'900 753'466.30 

Ertragsüberschuss 11'748.80 8'400 28'838.25 

901 Belastbarkeit 11'748.80 11'748.80 8'400 8'400 28'838.25 28'838.25 

Ertragsüberschuss 11'748.80 8'400 28'838.25 

Verpflichtungsverzinsung 2'624.00 3'400 4'340.00 

Belastbarkeitsquote 9'124.80 5'000 24'498.25 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen

911 Finanzierung 11'748.80 11'748.80 8'400 8'400 28'838.25 28'838.25 

Ertragsüberschuss 11'748.80 8'400 28'838.25 

Finanzierungsüberschuss 11'748.80 8'400 28'838.25 
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Ergebnis Elektrizitätsversorgung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2009

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 9'924'848.34 9'924'848.34 8'209'200 8'209'200 7'935'967.91 7'935'967.91 

Aufwand 8'735'815.05 7'441'750 7'070'124.98 

Ertrag 9'924'848.34 8'209'200 7'935'967.91 

Ertragsüberschuss 1'189'033.29 767'450 865'842.93 

901 Belastbarkeit 1'205'032.29 1'205'032.29 783'450 783'450 865'842.93 865'842.93 

Ertragsüberschuss 1'189'033.29 767'450 865'842.93 

Verpflichtungsverzinsung 35'305.00 66'000 64'027.00 

Vorschussabtragung 15'999.00 16'000 

Belastbarkeitsquote 1'169'727.29 717'450 801'815.93 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 531'868.65 531'868.65 433'000 433'000 664'976.50 664'976.50 

Investitionsausgaben 531'868.65 433'000 664'976.50 

Investitionseinnahmen 51'900.00 250'000 133'250.00 

Nettoinvestitionszunahme 479'968.65 183'000 531'726.50 

911 Finanzierung 1'205'032.29 1'205'032.29 783'450 783'450 865'842.93 865'842.93 

Nettoinvestitionszunahme 479'968.65 183'000 531'726.50 

Vorschussabtragung 15'999.00 16'000 

Ertragsüberschuss 1'189'033.29 767'450 865'842.93 

Finanzierungsüberschuss 725'063.64 600'450 334'116.43 
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KREDITABRECHNUNG NEUGESTALTUNG DES DORFPLATZES

Kreditbeschluss

Gemeindeversammlung vom 30. November 2007 - Rahmenkredit 350'000.00Fr.    

Beitrag der Ortsbürger-Stiftung Villmergen 250'000.00Fr.    

Anpassungen Dorfplatz gemäss Budget 2008 (Konto 620.314) 25'000.00Fr.      

Anpassungen neue Sammelstelle gemäss Budget 2008 (Konto 721.314) 10'000.00Fr.      

Raiffeisenbank für Abgeltung Benützungsrecht Rechnung 2009 (Konto 090.439) 15'000.00Fr.      650'000.00Fr.    

Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1.1140.01 pro 2008 457'591.05Fr.    

Aktivierung auf Konto 1.1140.01 pro 2009 215'735.00Fr.    673'326.05Fr.    

Kreditvergleich

Kreditüberschreitung 23'326.05Fr.      

- Der Beitrag der Implenia an die Wiederherstellung des ehemaligen Parkplatzes wurde für die Einholung des

  Rahmenkredites auf Fr. 200'000.-- geschätzt. Effektiv konnten dann jedoch nur Fr. 140'000.-- (Beleg 586/2009) 

  für die Neugestaltung des Dorfplatzes verrechnet werden.

- Massiver Mehrbetonverbrauch zur Erreichung eines genügenden Gefälles in der Natursteinpflästerungsfläche.

Einnahmen

Passivierung auf Konto 1.2289.03 pro 2008 Beitrag der Ortsbürger-Stiftung 250'000.00Fr.    

Nettoinvestitionen 423'326.05Fr.    
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KREDITABRECHNUNG TEILERSATZ HAUPTWASSERLEITUNG MITTELDORF-/WOHLERSTRASSE

Kreditbeschluss

Gemeindeversammlung vom 30. November 2001 300'000.00Fr.    

Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1.1280.05 pro 2006 107'437.95Fr.    

Aktivierung auf Konto 1.1280.05 pro 2008 83'960.05Fr.      

Aktivierung auf Konto 1.1280.05 pro 2009 80'743.55Fr.      272'141.55Fr.    

Kreditvergleich

Kreditunterschreitung 27'858.45Fr.      

Einnahmen

Ein allfälliger Beitrag der Aarg. Gebäudeversicherung wird separat abgerechnet und vereinnahmt.

Nettoinvestitionen 272'141.55Fr.    
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Laufende Rechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1'267'113.34 1'267'113.34 1'250'775.00 1'250'775.00 1'209'277.44 1'209'277.04

0 Allgemeine Vewaltung 252'521.90 97'747.65 259'570.00 77'990.00 217'199.00 81'762.60

154'774.25 181'580.00 135'436.00

1 Öffentliche Sicherheit 93'530.35 20'092.20 94'785.00 12'925.00 78'365.55 21'495.85

73'438.15 81'860.00 56'869.70

2 Bildung 300'994.05 34'554.50 357'980.00 29'025.00 269'322.85 34'159.10

266'439.55 328'955.00 235'163.75

3 Kultur, Freizeit 76'273.65 59'757.00 19'870.00 2'200.00 9'412.75 3'965.90

16'516.65 17'670.00 5'446.85

4 Gesundheit 25'875.05 2'540.54 29'435.00 24'435.35 600.00

23'334.51 29'435.00 23'835.35

5 Soziale Wohlfahrt 91'019.90 16'900.15 93'410.00 1'505.00 64'228.80 6'455.75

74'119.75 91'905.00 57'773.05

6 Verkehr 73'044.70 5'789.25 68'985.00 1'250.00 44'280.70 458.40

67'255.45 67'735.00 43'822.30

7 Umwelt, Raumordnung 183'740.25 182'265.40 142'585.00 133'950.00 127'211.40 124'045.10

1'474.85 8'635.00 3'166.30

8 Volkswirtschaft 2'611.40 7'586.26 3'055.00 6'810.00 2'569.05 7'687.85

4'974.86 3'755.00 5'118.80

9 Finanzen, Steuern 167'502.09 839'880.39 181'100.00 985'120.00 372'251.99 928'646.89

672'378.30 804'020.00 556'394.90

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
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Laufende Rechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Vewaltung 252'521.90 97'747.65 259'570.00 77'990.00 217'199.00 81'762.60
011 Legislative 11'718.95 10'285.00 4'472.80
012 Gemeinderat 36'135.00 1'975.60 32'870.00 200.00 27'566.80 65.60
020 Gemeindeverwaltung 166'112.35 24'527.85 165'450.00 10'250.00 150'435.75 11'809.95
090 Verwaltungsliegenschaften 38'555.60 71'244.20 50'965.00 67'540.00 34'723.65 69'887.05

1 Öffentliche Sicherheit 93'530.35 20'092.20 94'785.00 12'925.00 78'365.55 21'495.85
100 Rechtswesen 42'150.30 2'000.00 47'735.00 5'600.00 30'635.75 7'366.80
110 Polizei 5'205.00 1'980.00 5'500.00 2'000.00 5'364.00 2'275.00
140 Feuerwehr 33'467.90 7'217.85 33'650.00 5'325.00 31'768.55 5'537.65
150 Militär 1'401.80 1'750.00 1'355.20
160 Zivilschutz 11'305.35 8'894.35 6'150.00 9'242.05 6'316.40

2 Bildung 300'994.05 34'554.50 357'980.00 29'025.00 269'322.85 34'159.10
200 Kindergarten 8'240.00 9'640.00 7'690.00 2'942.10
210 Volksschule allgemein 8'645.35 6'500.00 11'200.00 2'425.00 13'949.65
211 Handarbeit und Hauswirtschaft 900.00 545.00
212 Musikschule 14'555.00 7'750.00 15'950.00 7'300.00 13'745.00 7'259.00
213 Schulanlagen 27'528.40 3'360.00 40'895.00 4'000.00 25'920.25 3'930.00
218 Schulgelder, Besoldungsanteile 196'364.00 16'944.50 218'245.00 15'300.00 148'815.00 20'028.00
219 Volksschule übriges 5'798.30 5'995.00 4'483.95
230 Berufsbildung 39'863.00 55'155.00 54'174.00

3 Kultur, Freizeit 76'273.65 59'757.00 19'870.00 2'200.00 9'412.75 3'965.90
300 Kulturförderung 70'339.40 57'200.00 11'600.00 1'276.35
310 Denkmalpflege, Heimatschutz 150.00 150.00
340 Sport 600.00 600.00 600.00
341 Schwimmbad 16.00 100.00
350 Übrige Freizeitgestaltung 1'525.00 2'420.00 1'660.00
351 Ferienlager & Skilager 3'793.25 2'557.00 5'000.00 2'200.00 5'726.40 3'965.90

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
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Laufende Rechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008

4 Gesundheit 25'875.05 2'540.54 29'435.00 0.00 24'435.35 600.00
400 Spitäler 21'233.60 2'540.54 24'500.00 20'700.00 600.00
440 Krankenpflege 3'880.00 3'685.00 2'991.90
450 Krankheitsbekämpfung 50.00
460 Schulgesundheitsdienst 761.45 1'200.00 743.45

5 Soziale Wohlfahrt 91'019.90 16'900.15 93'410.00 1'505.00 64'228.80 6'455.75
500 Sozialversicherungen 2'621.00 376.50 2'745.00 355.00 2'610.65 357.00
540 Jugend 10'225.65 1'850.00 8'665.00 9'986.60 1'300.00
550 Invalidität 100.00 1'800.00 2'300.00
580 Allgemeine Fürsorge 61'228.60 6'685.35 55'200.00 31'546.40 12.55
581 Sozialhilfe 16'844.65 7'988.30 25'000.00 1'150.00 17'785.15 4'786.20

6 Verkehr 73'044.70 5'789.25 68'985.00 1'250.00 44'280.70 458.40
610 Kantonsstrassen 2'544.00 3'545.00 2'544.00
620 Gemeindestrassen 59'499.70 5'202.35 56'670.00 1'250.00 33'587.70 441.00
650 Regionalverkehr 10'273.00 569.50 8'000.00 7'505.00
690 Übriger Verkehr 728.00 17.40 770.00 644.00 17.40

7 Umwelt, Raumordnung 183'740.25 182'265.40 142'585.00 133'950.00 127'211.40 124'045.10
701 Wasserversorgung 66'000.00 66'000.00 50'200.00 50'200.00 49'366.50 49'366.50
711 Abwasserbeseitigung 72'850.00 72'850.00 50'595.00 50'595.00 51'414.65 51'414.65
721 Abfallbewirtschaftung 37'420.00 37'420.00 31'305.00 31'305.00 16'840.10 16'840.10
740 Friedhof, Bestattung 3'712.50 6'000.00 4'115.25
750 Gewässerverbauung 398.70 343.80 955.00 1'251.40
780 Übriger Umweltschutz 2'857.05 2'115.60 2'700.00 1'850.00 2'228.40 1'119.85
790 Raumordnung 502.00 3'536.00 830.00 1'995.10 5'304.00

8 Volkswirtschaft 2'611.40 7'586.26 3'055.00 6'810.00 2'569.05 7'687.85
800 Landwirtschaft 2'174.60 2'490.00 2'207.25
810 Wald 100.00
820 Jagd & Fischerei 436.80 1'809.00 365.00 1'810.00 361.80 1'809.00
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Laufende Rechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008

860 Energie 5'777.26 100.00 5'000.00 5'878.85

9 Finanzen, Steuern 167'502.09 839'880.39 181'100.00 985'120.00 372'251.99 928'646.89
900 Gemeindesteuern 625'207.75 513'500.00 570'772.75
905 Andere Steuern 3'424.50 4'500.00 9'279.65
920 Finanzausgleich 164'000.00 164'000.00 94'000.00
940 Kapitaldienst 34'436.04 5'950.69 38'875.00 9'600.00 29'460.05 14'924.14
990 Abschreibungen 98'247.00 114'800.00 316'469.79
991 Allgemeine Personalkosten 28'219.05 28'219.05 27'425.00 27'425.00 26'222.15 26'222.15
993 Neutrale Posten 6'478.40 266'095.00 213'348.20
996 Stiftungen 6'600.00 6'600.00 100.00 100.00
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Investitionsrechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2008 ab 2010

799'977.30 799'977.30 1'256'000.00 1'256'000.00 1'142'612.90 415'356.75

0 Allgemeine Vewaltung 27'860.00 25'000.00 102'742.05

1 Öffentliche Sicherheit 11'680.00 17'000.00 20'000.00

5 Soziale Wohlfahrt 304'000.00

6 Verkehr 31'284.00 13'650.00 38'000.00 31'023.00

7 Umwelt, Raumordnung 549'643.25 165'860.05 1'165'000.00 11'000.00 684'847.85 415'356.75

9 Finanzen, Steuern 179'510.05 620'467.25 11'000.00 1'245'000.00

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Beanspruchter Kredit

Seite 120  



Investitionsrechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2008 ab 2010

0 Allgemeine Verwaltung 27'860.00 25'000.00 102'742.05

020 Gemeindeverwaltung 22'851.35 25'000.00
020.582 Überführung Gemeinde- 22'851.35 25'000.00 abgerechnet

Archiv

090 Verwaltungsliegenschaften 5'008.65 102'742.05
090.503.01 Bauliche Investitionen im 2'484.55 4'786.20 abgerechnet

ehem. Postlokal
090.503.04 Erneuerung Heizung 2'524.10 97'955.85 abgerechnet

Gemeindehaus

1 Öffentliche Sicherheit 11'680.00 11'680.00 20'000.00

140 Feuerwehr 11'680.00 11'680.00
140.506.01 Anschaffung Rüstfahrzeug 11'680.00 17'000.00 abgerechnet

150 Militär 20'000.00
150.501 Kugelfangkanal Schiessanlage 20'000.00 abgerechnet

5 Soziale Wohlfahrt 304'000.00

570 Altersheime 304'000.00

570.564 Beiträge an gemeinwirtschaftl. 304'000.00 abgerechnet
geführtes Altersheim

6 Verkehr 31'284.00 13'650.00 38'000.00 31'023.00

610 Kantonsstrassen 3'000.00 7'000.00 4'000.00
610.561 Beiträge an den Kanton 3'000.00 7'000.00 4'000.00

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Beanspruchter Kredit
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Investitionsrechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2008 ab 2010

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Beanspruchter Kredit

620 Gemeindestrassen 28'284.00 31'000.00 27'023.00
620.501.03 Microsil Belag Schul- & 28'284.00 31'000.00 abgerechnet

Poststrasse
620.501.04 Belagsanierung Chyblistrasse 27'023.00 abgerechnet

650 Regionalverkehr 13'650.00
650.624 Gemischtwirtsch. Unternehmungen 13'650.00

BDWM Transport

7 Umwelt, Raumordnung 549'643.25 165'860.05 965'000.00 11'000.00 684'847.85 415'356.75

701 Wasserversorgung 249'643.25 34'600.00 665'000.00 5'000.00 415'356.75
701.501.01 Zusammenschl. Wasserver. 249'643.25 665'000.00 415'356.75

GV-Beschluss vom 21.11.2008 Fr. 665'000.00

701.611 Anschlussgebühren 34'600.00 5'000.00

711 Abwasserbeseitigung 131'260.05 6'000.00 684'847.85
711.501.02 Fangbecken, Vorabklärungen 23'028.55 abgerechnet
711.501.04 Regenüberlauf- & Fangbecken 472'217.35 abgerechnet
711.561.01 Ausbau und Sanierung 53'615.75 abgerechnet

Kläranlage Blettler Wohlen
711.561.02 Ausbau und Sanierung 152'271.75 abgerechnet

Kläranlage Blettler 2. Etappe
711.611 Anschlussgebühren 120'314.55 6'000.00
711.661.01 Subventionen ARA Blettler 10'945.50 -16'285.55 abgerechnet

750 Gewässerverbauung 300'000.00 300'000.00
750.501 Hochwasserschutzbecken 300'000.00 300'000.00 abgerechnet

Schloss
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Investitionsrechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2008 ab 2010

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Beanspruchter Kredit

9 Finanzen, Steuern 179'510.05 620'467.25 11'000.00 1'245'000.00

999 Abschluss 179'510.05 620'467.25 11'000.00 1'245'000.00
999.590.01 Passivierte Einnahmen 13'650.00

Einwohnergemeinde
999.590.02 Passivierte Einnahmen 34'600.00 5'000.00

Wasserversorgung
999.590.04 Passivierte Einnahmen 131'260.05 6'000.00

Abwasserbeseitigung 
999.690.01 Aktivierte Ausgaben 370'824.00 580'000.00

Einwohnergemeinde
999.690.02 Aktivierte Ausgaben

Wasserversorgung 249'643.25 665'000.00
999.690.04 Aktivierte Ausgaben

Abwasserbeseitigung 
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Bestandesrechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Veränderung

Zuwachs Abgang

1 Aktiven 6'561'904.63 6'857'827.13

10 Finanzvermögen 5'824'798.28 6'163'882.08

100 Flüssige Mittel 2'798'657.26 2'747'049.19

1000.01 Kasse 51'844.90 54'835.70

1001.01 Postcheck 1'320'254.22 1'153'919.14

1002.01 Neue Aargauer Bank Wohlen 1'288'993.34 1'366'297.50

1002.02 Raiffeisenbank Villmergen 137'564.80 171'996.85

101 Guthaben 3'023'677.02 3'416'780.74

1010.01 Sammelkonto Löhne 128'468.65 128'468.65

1012.01 SL Sammelkonto 1'251'655.30 1'353'280.95

1012.02 SL Direktzahlungen 43'205.15 43'205.15

1012.03 SL ESR/ASR-Zahlungen 1'373'204.40 1'373'204.40

1012.04 SL Aktien- & Quellensteuern 15'712.95 15'712.95

1012.05 SL Verrechnungen / Umbuchungen 34'676.85 34'676.85

1012.12 Grundstückgewinnsteuern 299.00 0.00

1015.01 Verrechnungssteuern 1'726.68 5'941.54

1015.06 Wasser, Abwasser & Abfallgeb. 89'130.00 89'130.00

1015.08 Betreibungskostenvorschüsse 868.85 422.00

1015.51 Diverse Debitoren 84'729.09 0.00

1016.01 Festgeld NAB 0.00 350'000.00

1018.01 Verbindungskonto Kasse 0.00 256.70

1018.02 Verbindungskonto Postcheck 0.10 2'964.50

1018.03 Verbindungskonto NAB 0.00 19'317.05

1018.04 Verbindungskonto Raiffeisen 0.00 200.00

102 Anlagen 2'464.00 0.00

1023.01 Liegenschaften Finanzvermögen 2'464.00 0.00

3'176.00

3'176.00

19'317.05

0.00

5'640.00

5'640.00

256.70

0.00

0.00

299.00

0.00

0.00

4'214.86

310'702.99

77'304.16

34'432.05 0.00

0.00

0.00

0.00

573'883.36

200.00

0.00

444.00

0.00

350'000.00

2'964.40

0.00

84'729.09

0.00

0.00

0.00

890.85

0.00

477'038.07

0.00

0.00

180'779.64

0.00

0.00

196'486.35

0.00

94'860.70

1'804'121.15

663'457.71

477'038.07

0.00

2'100'043.65

1'002'541.51

425'430.00

2'990.80 0.00

Anfangsbestand  Endbestand  

per 1.1.2009 per 31.12.2009
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Bestandesrechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Veränderung

Zuwachs Abgang

Anfangsbestand  Endbestand  

per 1.1.2009 per 31.12.2009

103 Transitorische Aktiven 0.00 52.15

1032.02 Vorausb. Versicherungsbeiträge 0.00 52.15

11 Verwaltungsvermögen 480'654.70 221'727.70

114 Sachgüter 477'654.70 214'726.70

1143.01 Bauliche Investitionen ehem. 2'484.55 7'270.75

Postlokal

1143.04 Erneuerung Heizungsanlage 2'524.10 95'559.95

Gemeindehaus

1149.01 Abzuschreibendes Verwaltungs- 472'646.05 111'896.00

vermögen

115 Darlehen und Beteiligungen 0.00 1.00

1154.01 BDWM Transport AG 0.00 1.00

116 Investitionsbeiträge 3'000.00 7'000.00

1161.02 Strassenlärmsanierung K252 3'000.00 7'000.00

12 Spezialfinanzierungen 249'973.25 472'217.35

128 Vorschüsse 249'973.25 472'217.35

1280.02 Zusammenschluss Wasserver- 249'643.25 0.00

sorgung Villmergen - Hilfikon

1284.08 Regenüberlauf- & Fangbecken 0.00 472'217.35

Challenmatt

1285.01 Allgemeines Vorschusskonto 330.00 0.00

Abfallbewirtschaftung

884'211.79

249'643.25

0.00

249'973.25

249'973.25

0.00

4'000.00

4'000.00

884'211.79

4'786.20 0.00

93'035.85 0.00

1.00

1.00

625'284.79

621'283.79

52.15 0.00

52.15

0.00

0.00

0.00

884'211.79523'461.74

0.00

0.00

472'217.35

472'217.35

472'217.35

0.00 330.00
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Bestandesrechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Veränderung

Zuwachs Abgang

Anfangsbestand  Endbestand  

per 1.1.2009 per 31.12.2009

13 Bilanzfehlbetrag 6'478.40 0.00

139 Fehldeckung 6'478.40 0.00

1390.01 Bilanzfehlbetrag 6'478.40 0.00

2 Passiven 1'299'045.90 1'594'968.40

20 Fremdkapital 1'000'417.50 1'052'951.30

200 Laufende Verpflichtungen 833'414.45 1'041'652.30

2000.01 SVA Aargau AHV/ALV/FAK & 22'847.15 22'847.15

Verwaltungskosten

2000.02 Personalversicherungen 16'786.00 16'786.00

2000.05 Pensionskasse Wagner Franziska 4'840.80 4'840.80

2000.06 Pensionskasse Meier Margot 4'596.00 4'596.00

2000.13 Habensaldo SL Steuerbezug 0.00 318.00

2000.51 Diverse Kreditoren 166'948.20 0.00

2006.02 Ortsbürgergemeinde 0.00 227'418.00

2007.01 Kantonssteuern 562'757.90 617'403.90

2007.02 Ref. Kirchensteuern 13'281.70 22'932.15

2007.03 Röm-Kath. Kirchensteuern 40'876.30 68'503.60

2008.02 Verbindungskonto Postcheck 0.00 55'526.30

2009.05 Differenzen 480.40 480.40

203 Verpflichtungen für 110'803.05 6'600.00

Sonderrechnungen

2033.01 Stiftung Michalski 0.00 5'500.00

2033.02 Stiftung Nabholz 0.00 1'100.00

2033.03 Michel-Stiftung OBG Hilfikon 110'653.05 0.00

2035.01 Schulreisefonds 150.00 0.00

110'653.05

1'813.25

112'466.30

0.00

0.00

370.00

3'761.30

0.00

0.00

0.00

166'948.20

0.00

43'300.30

0.00

0.00

0.00

0.00

383'046.10

214'379.80

1'804'121.15

6'478.40

6'478.40

6'478.400.00

0.00

0.00

2'100'043.65

435'579.90

422'617.65

0.00

0.00

0.00

0.00

318.00

0.00

227'418.00

97'946.30

10'020.45

31'388.60

55'526.30

0.00

8'263.25

5'500.00

1'100.00

0.00

1'663.25
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Bestandesrechnung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde Veränderung

Zuwachs Abgang

Anfangsbestand  Endbestand  

per 1.1.2009 per 31.12.2009

204 Rückstellungen 56'200.00 0.00

2040.01 Rückstellungen für Dorfchronik

und Vernissage 56'200.00 0.00

205 Transitorische Passiven 0.00 4'699.00

2059.01 Transitorische Passiven 0.00 4'699.00

22 Spezialfinanzierungen 298'628.40 542'017.10

228 Verpflichtungen 298'628.40 542'017.10

2280.01 Allgemeines  Verpflichtungskonto 75'483.20 0.00

Wasserversorgung

2284.01 Allgemeines  Verpflichtungskonto 218'015.20 472'217.35

Abwasserbeseitigung

2284.08 Passivierte Rückerstattungen 0.00 48'100.00

Regenüberlauf- & Fangbecken

2285.01 Allgemeines  Verpflichtungskonto 330.00 19'595.40

Abfallbewirtschaftung

2288.01 Ersatzbeiträge für Schutzraum- 4'800.00 2'104.35

bauten

56'200.00

0.00

0.00

1'421'075.05

56'200.00

1'664'463.75

1'664'463.75

0.00

4'699.00

4'699.00

1'421'075.05

0.00

732'923.25

823'727.90

48'100.00

19'265.40

40'447.20

808'406.45

569'525.75

0.00

0.00

43'142.85
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Ergebnis Einwohnergemeinde Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Überschuss 1'090'843.34 1'090'843.34 118'675.00 1'118'675.00 1'091'656.19 1'091'656.19
Aufwand 1'090'843.34 118'675.00 1'091'656.19

Ertrag 1'084'364.94 852'580.00 878'307.99

Aufwandüberschuss 6'478.40 266'095.00 213'348.20

901 Belastbarkeit 132'683.04 132'683.04 153'175.00 153'175.00 345'929.84 345'929.84
Aufwandüberschuss 6'478.40 266'095.00 213'348.20

Kapitaldienst 34'436.04 5'950.69 38'375.00 9'600.00 29'460.05 14'924.14

Abschreibungen 98'247.00 114'800.00 316'469.79

Belastbarkeitsquote 120'253.95 -122'520.00 117'657.50

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestition 370'824.00 370'824.00 580'000.00 580'000.00 378'773.85 378'773.85
Investitionsausgaben 370'824.00 580'000.00 378'773.85

Investitionseinnahmen 13'650.00 4'920.00

Nettoinvestitionszunahme 357'174.00 580'000.00 373'853.85

911 Finanzierung 363'652.40 363'652.40 846'095.00 846'095.00 587'202.05 587'202.05
Nettoinvestitionszunahme 357'174.00 580'000.00 373'853.85

Abschreibungen 98'247.00 114'800.00 316'469.79

Aufwandüberschuss 6'478.40 266'095.00 213'348.20

Finanzierungsfehlbetrag 265'405.40 731'295.00 270'732.26

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
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Ergebnis Wasserversorgung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Überschuss 66'000.00 66'000.00 50'200.00 50'200.00 49'366.50 49'366.50
Aufwand 25'116.80 33'705.00 24'773.15

Ertrag 66'000.00 50'200.00 49'366.50

Ertragsüberschuss 40'883.20 16'495.00 24'593.35

901 Belastbarkeit 40'883.20 40'883.20 16'495.00 16'495.00 24'593.35 24'593.35
Ertragsüberschuss 40'883.20 16'495.00 24'593.35

Verpflichtungsverzinsung 16'493.10 15'700.00 14'075.00

Belastbarkeitsquote 24'390.10 795.00 10'518.35

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestition 249'643.25 249'643.25 665'000.00 665'000.00 4'510.00 4'510.00
Investitionsausgaben 249'643.25 665'000.00

Investitionseinnahmen 34'600.00 5'000.00 4'510.00

Nettoinvestitionszunahme 215'043.25 660'000.00

Nettoinvestitionsabnahme 4'510.00

911 Finanzierung 215'043.25 215'043.25 660'000.00 660'000.00 29'103.35 29'103.35
Nettoinvestitionszunahme 215'043.25 660'000.00

Nettoinvestitionsabnahme 4'510.00

Ertragsüberschuss 40'883.20 16'495.00 24'593.35

Finanzierungsüberschuss 29'103.35

Finanzierungsfehlbetrag 174'160.05 643'505.00

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
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Ergebnis Abwasserbeseitigung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Überschuss 72'850.00 72'850.00 50'595.00 50'595.00 51'414.65 51'414.65
Aufwand 34'194.85 24'115.00 22'178.50

Ertrag 72'850.00 50'595.00 51'414.65

Ertragsüberschuss 38'655.15 26'480.00 29'236.15

901 Belastbarkeit 38'655.15 38'655.15 26'480.00 26'480.00 29'236.15 29'236.15
Ertragsüberschuss 38'655.15 26'480.00 29'236.15

Verpflichtungsverzinsung 8'998.60 6'900.00 7'320.00

Belastbarkeitsquote 29'656.55 19'580.00 21'916.15

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestition 131'260.05 131'260.05 6'000.00 6'000.00 33'482.75 33'482.75
Investitionsausgaben 29'200.85

Investitionseinnahmen 131'260.05 6'000.00 33'482.75

Nettoinvestitionsabnahme 131'260.05 6'000.00 4'281.90

911 Finanzierung 169'915.20 169'915.20 32'480.00 32'480.00 33'518.05 33'518.05
Nettoinvestitionsabnahme 131'260.05 6'000.00 4'281.90

Ertragsüberschuss 38'655.15 26'480.00 29'236.15

Finanzierungsüberschuss 169'915.20 32'480.00 33'518.05

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
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Ergebnis Abfallbewirtschaftung Gemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Einwohnergemeinde

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Überschuss 37'420.00 37'420.00 31'305.00 31'305.00 16'840.10 16'840.10
Aufwand 37'420.00 31'305.00 14'362.50

Ertrag 17'824.60 16'980.00 16'840.10

Aufwandüberschuss 19'595.40 14'325.00

Ertragsüberschuss 2'477.60

901 Belastbarkeit 0.00 0.00 100.00 100.00 2'477.60 2'477.60
Ertragsüberschuss 2'477.60

Aufwandüberschuss 19'595.40 14'325.00

Verpflichtungsverzinsung 431.80 300.00 335.00

Vorschussabtragung 100.00

Belastbarkeitsquote -20'027.20 -14'525.00 2'142.60

911 Finanzierung 19'595.40 19'595.40 14'325.00 14'325.00 2'477.60 2'477.60
Ertragsüberschuss 2'477.60

Aufwandüberschuss 19'595.40 14'325.00

Finanzierungsüberschuss 2'477.60

Finanzierungsfehlbetrag 19'595.40 14'325.00

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
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Laufende Rechnung  Ortsbürgergemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Ortsbürgergemeinde

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

269'844.65 269'844.65 237'690.00 237'690.00 14'679.45 14'679.45

0 Allgemeine Vewaltung 155'146.35 155'146.35 146'325.00 146'325.00 12'332.95 12'332.95

8 Wald 114'698.30 114'698.30 91'365.00 91'365.00 2'346.50 2'346.50

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
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Laufende Rechnung Ortsbürgergemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Ortsbürgergemeinde

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Vewaltung 155'146.35 155'146.35 146'325.00 146'325.00 12'332.95 12'332.95

029 Ortsbürgerverwaltung 5'137.65 39'744.40 5'695.00 30'825.00 4'087.05 6'378.35

037 Waldhaus 36'656.75 2'050.00 27'630.00 2'500.00 4'681.30 2'390.00

096 Stiftungen 113'351.95 113'351.95 113'000.00 113'000.00 3'564.60 3'564.60

8 Wald 114'698.30 114'698.30 91'365.00 91'365.00 2'346.50 2'346.50

811 Forstbetrieb 1'774.85 365.00 414.90 141.50

818 Nichtbetrieb 112'923.45 114'698.30 91'000.00 91'365.00 1'931.60 2'205.00

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
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Bestandesrechnung Ortsbürgergemeinde Hilfikon
Buchungsperiode 2009

Ortsbürgergemeinde

Zuwachs Abgang

1 Aktiven 0.00 229'882.00

10 Finanzvermögen 0.00 229'882.00

101 Guthaben 0.00 227'418.00

1011.02 Kontokorrent Einwohnergemeinde 0.00 227'418.00

102 Anlagen 0.00 2'464.00

1023.01 Liegenschaften gem. Verzeichnis 0.00 2'464.00

2 Passiven 0.00 229'882.00

20 Fremdkapital 0.00 113'351.95

203 Verpflichtungen für 0.00 113'351.95

Sonderrechnungen

2033.01 Michel-Stiftung 0.00 113'351.95

22 Spezialfinanzierungen 0.00 112'173.30

228 Verpflichtungen 0.00 112'173.30

2288.05 Forstreservefonds 0.00 112'173.30

23 Eigenkapital 0.00 4'356.75

239 Kapital 0.00 4'356.75

2390.01 Eigenkapital 0.00 4'356.75

0.00

0.00

0.00

227'418.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229'882.00

229'882.00

Endbestand

per 1.1.2009 per 31.12.2009

0.00

113'351.95

Anfangsbestand Veränderung

227'418.00

2'464.00

2'464.00

112'173.30 0.00

113'351.95

113'351.95

112'173.30

229'882.00

4'356.75

112'173.30 0.00

0.00

4'356.75

4'356.75

0.00

0.00
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